
 
 



Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 4 класса с 

нарушениями интеллекта (вариант 1), составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального проекта «Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в РФ»; 

3. Региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения ХМАО-Югры 

на 2022-2030 годы»; 

4. Приказа №1599 от 19.12.2014 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 1; 

6. Учебного плана Казенного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» на 

2022-2023 учебный год. 

Цель, задачи 

Целями изучения курса «Основы финансовой грамотности» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• увеличение объема информации об инструментах финансового и фондового рынка, 

распространяемой на территории Российской Федерации; 

• развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

• развитие личности учащихся, адаптация к изменяющимся социально-экономическим 

условиям жизни; 

• формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых решений. 

Общая характеристика курса 

«Основы финансовой грамотности» является курсом, реализующим интересы 

обучающихся в сфере экономики семьи. 

Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок представляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5 – 10 лет назад, и такие понятия, как потребительский кредит, 

ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. При этом нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся – это завтрашние активные участники финансового 

рынка. 

Основное содержание курса представлено следующими разделами: 

 

4 класс 

Раздел 1. Как появились деньги и какими они бывают 

Как появились деньги. История российских денег. Какие бывают деньги. Банки, банкоматы и 

банковские карты. Безналичные деньги и платежи. Как я умею пользоваться деньгами.  Что такое 

валюта. Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги. 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье 

Откуда в семье берутся деньги. Подсчитаем все доходы семьи. 

Раздел 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи 



Раздел 4. Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

Как планировать семейный бюджет. Правила составления семейного бюджета. Учимся составлять 

семейный бюджет. 

 

 

Описание места курса в учебном плане 

      Курс «Основы финансовой грамотности» организован в рамках реализации часов 

внеурочной деятельности: 4А, 4Б классы. Курс рассчитан: 34 часа в год, 1 занятие в неделю. 

Продолжительность занятия 40 минут. 

  

Планируемые результаты освоения курса 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса являются: 



- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи 

и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям  

Материально-техническая база реализации рабочей программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» № 26 от 10.07.2015 г., СаНПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Технические средства обучения 

-компьютер;  

-проектор; 

-интерактивная доска; 

-специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся для специальных образовательных учреждений, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  

 

Учебно-методический комплекс 

Курс не предполагает использование учебников. 

 

 

 
 



Тематическое планирование 

 

4 класс 
Название раздела Кол-во часов 

Как появились деньги и какими они бывают 16 

Из чего складываются доходы в семье 4 

Почему семье иногда не хватает денег на 

жизнь и как этого избежать 

4 

Деньги счет любят, или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал 

10 

Итого: 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

  План  Факт 

1-2 Как появились деньги 2   

3-4 История российских денег 2  

 

 

5-6 Какие бывают деньги 2  

 

 

7-8 Банки, банкоматы и банковские карты 2  

 

 

9-10 Безналичные деньги и платежи 2  

 

 

11-12 Как я умею пользоваться деньгами 2   

13-14 Что такое валюта 2  

 

 

15-16 Проверим, что мы узнали о том, как 

изменялись деньги 

2  

 

 

17-18 Откуда в семье берутся деньги 2  

 

 

19-20 Подсчитаем все доходы семьи 2  

 

 

21-22 Подсчитаем все доходы семьи 2   

23-24 На что семья тратит деньги 2   

25-26 Подсчитаем все расходы семьи 2  

 

 

27-28 Подсчитаем все расходы семьи 2  

 

 

29-30 Как планировать семейный бюджет 2  

 

 

31-32 Правила составления семейного бюджета 2  

 

 

33-34 Учимся составлять семейный бюджет 2  

 

 

 Итого: 34   

 


